
                                                                                                               											   Форма 3

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
по заявленным к лицензированию образовательным программам

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 «Ёлочка» д. Ярки 
наименование соискателя лицензии (филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала))

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями

№ 
п/п
Фактический 
адрес зданий,
строений, сооружений, помещений,  
территорий  
Вид и назначение зданий, строений, сооружений,  помещений, территорий (учебные, учебно- вспомогательные, административные) с указанием оборудования и площади (кв. м.) каждого   
Форма владения,
пользования  
(собственность,
оперативное  
управление, аренда,    
безвозмездное 
пользование и др.)      
Наименование 
организации- 
собственника 
(арендодателя,
ссудодателя и др.)     
Реквизиты и
сроки      
действия   
правоустанавливающих
документов 
Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими 
государственный санитарно-    
эпидемиологический надзор,     
государственный пожарный надзор 
1
2

4
5
6
7

1.

Здание: 
фактический адрес:
663449
Д.Ярки 
ул. Ленина 32 
Богучанский район,
Красноярский край.
Приспособленное, деревянное, одноэтажное, удовлетворительное.


фактический адрес:
. 663449
Д.Ярки 
ул. Ленина 32 
Богучанский район,
Красноярский край.
Приспособленное, деревянное, одноэтажное, удовлетворительное













.
 



Групповое помещение и приемная:

 группа: 55,3 кв.м. 
- Столы детские - 2шт.;
- Стулья  детские – 14 шт.;
  - Тумбочка – 1 шт.
- горка «Курочка» -1шт
 - Мягкий уголок для детей (2 кресла и диван) -1шт
-Раковина для мыть посуды -2шт
- стол обеденный -2шт
-Шкаф сушилка под посуду – 1шт

Приёмная:29,6 кв.м.
- кабинка детская -15шт
- Лавочки – 2шт.;
- кресла -2шт 

Кабинет для занятий: 41,6 кв.м.
-Стол « Ромашка» -2 шт.
- Стул-6 шт.
- Книжный шкаф-1 шт.
- Стол для воспитателя-1 шт.
- Ноутбук- 1 шт.
- Магнитная доска-1 шт.
Административные кабинеты.

Кабинет заведующей: 8,3кв.м.
- Книжный шкаф – 1шт.;
- стол – 1шт.;
- стол компьютерный – 1шт.;
- стул офисный -1 шт.
- компьютер – 1шт.;
- принтер – 1шт. 



Оперативное управление












Оперативное управление







Оперативное управление







Управление муниципальной собственностью администрации Богучанского района Красноярского края







Управление муниципальной собственностью администрации Богучанского района Красноярского края

Управление муниципальной собственностью администрации Богучанского района Красноярского края


Заключение Отделом НД
по Богучанскому району               № 0898400 от 16.11.2007 г.












Заключение Отделом НД
по Богучанскому району               № 0898400 от 16.11.2007 г 





Заключение Отделом НД
по Богучанскому району               № 08984000 от 16.11.2007 г 























Оперативное управление










Оперативное управление

Управление муниципальной собственностью администрации Богучанского района Красноярского края


Управление муниципальной собственностью администрации Богучанского района Красноярского края


Заключение Отделом НД
по Богучанскому району               № 0898400 от 16.11.2007 г 







Заключение Отделом НД
по Богучанскому району               № 0898400 от 16.11.2007 г 



Другие





Всего (кв. м): 
               394,6 кв.м.

X       
X       
X     
X        
2.

Территория:
фактический адрес:
663449
д. Ярки
ул. Ленина,32
Богучанский район,
Красноярский край.








 




 


Назначение и оснащение территории:
Детская площадка  392.5кв.м
 - Песочница – 1шт.;
 - Машина деревянная – 1 шт.;
 - стол детский – 1 шт.;
 - Лавочка – 2 шт.;
 - Горка -1 шт.
- Домик-2 шт.
- Теневой навес-1 шт.
- Мотоцикл-1 шт.

 - Паровоз-1 шт.
- Качеля-1 шт.

 

 




Постоянное 
(бессрочное) 
Пользование
МКДОУ детский сад № 8 «Ёлочка»
д. Ярки






Постоянное 
(бессрочное) 
Пользование
МКДОУ детский сад № 8 «Ёлочка»
д. Ярки



Постоянное 
(бессрочное) 
Пользование
МКДОУ детский сад № 8 «Ёлочка»
д. Ярки






Постоянное 
(бессрочное) 
Пользование
МКДОУ детский сад № 8 «Ёлочка»
д. Ярки






МКДОУ детский сад №8«Ёлочка»
д. Ярки постановление
администрации Богучанского района,





МДОУ детский сад «Ёлочка»
постановление
администрации Богучанского района




МДОУ детский сад «Ёлочка»
постановление
администрации Богучанского района






МДОУ детский сад «Ёлочка»
постановление
администрации Богучанского района





Всего (кв. м):
                 2.139 кв. м

X       
X       
X     
X        

Примечание.  Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2.

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
N 
п/п
Объекты и помещения с указанием площади  (кв. м.) каждого 
Фактический
адрес   
объектов и 
помещений 
Форма владения, пользования  (собственность, оперативное  управление,  аренда, безвозмездное  пользование и др.)      
Наименование организации- собственника (арендодателя, ссудодателя и др.)     
Реквизиты и сроки  действия   
правоустанавливающих документов     
1
2
3
4
5
6
1. 
Помещения для работы  медицинских работников:





Медицинский кабинет               10,8кв.м.
663449
д. Ярки ул. Ленина,32 Богучанский район,
Красноярский край.


Оперативное управление

Управление муниципальной собственностью администрации Богучанского района Красноярского края


Заключение Отделом НД
по Богучанскому району               № 0898400 от 16.11.2007 г 

2. 
Помещения для питания обучающихся,          
воспитанников:            





Пищеблок (указать назначение имеющихся помещений)                                         Кухня 27,1кв.м.

663449
д. Ярки ул. Ленина,32
Богучанский район,
Красноярский край.


Оперативное управление

Управление муниципальной собственностью администрации Богучанского района Красноярского края


Заключение Отделом ГПН 
по Богучанскому району               № 033688 от 17.11.2008 г.

3. 
Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения:            





Складские помещения      19,7кв.м.
663449
д. Ярки ул. Ленина,32
Богучанский район,
Красноярский край.


Оперативное управление


Управление муниципальной собственностью администрации Богучанского района Красноярского края


Заключение Отделом ГПН 
по Богучанскому району               № 033688 от 17.11.2008 г.


Туалет                                         11,4 кв.м.;
 

663449
д. Ярки ул. Ленина,32
Богучанский район,
Красноярский край.


Оперативное управление

Управление муниципальной собственностью администрации Богучанского района Красноярского края

Заключение Отделом ГПН 
по Богучанскому району               № 033688 от 17.11.2008г.


Прачечная                                     8,6 кв.м.

663449
д. Ярки
ул. Ленина,32 Богучанский район,
Красноярский край.


Оперативное управление

Управление муниципальной собственностью администрации Богучанского района Красноярского края

Заключение Отделом ГПН 
по Богучанскому району               № 033688 от 17.11.2008 г.


Другие помещения




4. 
Помещения для сна и отдыха обучающихся, воспитанников:             





Спальная                                     51,3 кв.м.
663449
д. Ярки ул. Ленина,32
Богучанский район,
Красноярский край.



Оперативное управление

Управление муниципальной собственностью администрации Богучанского района Красноярского края
Заключение Отделом ГПН 
по Богучанскому району               № 033688 от 17.11.2008 г.

5. 
Объекты для проведения специальных           
коррекционных занятий (указать при наличии):




6. 
Объекты физической  культуры и спорта (отдельно стоящие)     















7. 
Иное (указать при наличии)        















   
Примечание.  Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для дошкольного образовательного учреждения.

Дата заполнения "__" _____________ 20__ г.
Заведующая                                                                                                        
Руководитель соискателя лицензии (должность)            (подпись)             (фамилия, имя, отчество)
                                                     М.П.  




